
Администрация Бардымского
муницип€Lльного округа

IIРОТОКОЛ
31.03.2021 J\b 1

с. Барда

Заседания антинаркотической комиссии администрации Бардымскогомуниципального округа

Присутствовали:
Балтаева т,в, - заместитель главы администр ации Бардымского
муницип€tльного округа по соци€rльному р€ввитию;мукаева т,м.- начальник Управления образования администр ации
Бардымского муниципztльного округа;
Халитова А.т. начальниК Управления культуры, молодежной политики и
спорта администр ации Бардымского муницип.lльного округа ;
Сакаев с.с. - заместитель начальника отдела мвД рФ ;; Бардымскому району;Уразова А.х. - главный специалист сектора по организации работ", kдн "'зпадминистрации Бардымского муницип€шьного округа;
Матынов Р.М. - врач психиатр - нарколог ГБУз ПК <Бардымский L{РБ им д.п.
Курочкиной>;
Тюмисова э.г. нач€шьник отдела мтУ М 5 Министерства соци€tльного
развития Пермского края;
Сардыкова И.М. - исполняющий обязанности начальника отдела Го и ЧС, ПБ и
мобил. работе администрации Бардымского муницип€шьного округа;
Начальники территориальцых отделов: Илькаев р.р., Исмакаев р.д.,
Мурсалимов Р.Х., Тимганов Р.Ш.
Отсутствовали: Волокитин С.И., Акчардакова Г.И., Рангулова Л.Р.,
Шамсутдинова Л.Ю, Кучукбаева А.М., Галина М.И., Жуйкова Л.М., Галиева
А.Ф., Мочалова В.Н.

Повестка дня:

1. О выполнении мероприятий программы <<Профилактика
правонарушений и преступлений в Барлымском муниципальном округе на
2020-2022 годы>>, утвержденный постановлением Администрации
Бардымского муниципального района от 10.01.2020 ЛЬ 2, направленных на
профилактику наркомании среди населения и противодействие незакоцному
обороry наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов за2020
год.



БаРДымского муницип€Lпьного округа, Уразова А.Х. - главный специалист
сектора цо организации работы кдН и ЗП администрации Бардымского
муниципального округа, Сакаев с.с. - заместитель нач€шьника омвД РФ по
Бардымскому муницип€Lльному району, Матынов р.м. врач нарколог
психиатр гБуз пк <Бардымская центр€шьная районная больница им. д.п.
Курочкиной>, Илькаев Р.Р., Исмакаев Р.А., Мурсалимов Р.Х., Тимганов Р.Ш.

начаJIьники территори€Lпьных отделов администрации Бардымского
муницип€Lпьного округа.

2. О проведении профилактических мероприятий среди подростков
и молодежи в образовательных организациях.

Щокладчики: Сакаев с.с. заместитель нач€шьника омвД рФ по
Бардымскому муниципчLльному району, Матынов р.м. врач нарколог
гIсихиатр гБуз пк <Бардымская центр€tльная районная больница им. д.п.
Курочкиной, Уразова А.х. - главный специалист сектора по орган изации
РабОТЫ КДН И ЗП аДМиНистрации Бардымского муниципального округа,
Мукаева т.м. - начапьник управления образования администрации Бардымского
муниципаJIьного округа

РЕШИЛИ:
По1 су: (О выполнении мероприятий программы

<<ПрофиЛактика правонарушениЙ И преступлений в Бардымском
муниципальном округе на 2020-2022 годы>>, утвержденный постановлением
АдминиСтрациИ БарлыМскогО мунициПального района от 10.01.2020 ль 2,
направленных на профилактику наркомании среди населения и
противодействие незаконному обороry наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов за 2020 год>):

1. Информацию принять к сведению

2. Субъектам системы профилактики продолжить профилактическую работу с
семьями, состоявшими на учете в Соп, в части профилактики употребления
пАв, введения зож, привлечения к досуговой деятельности. Участие в
рейдовых мероприятиях
Срок: в течение года

3. Продолжить размещение на сайте учреждений образования и культуры, в СМИ
информацию по противодействию незаконному обороту наркотиков,
психоактивных веществ и ан€uIогов

Срок: постоянно. Контроль по итогам 1 полугодия



4. Главному специ€Lлисту КДН и ЗП администрации Бардымского
муницип€Lпьного округа направить во все образовательные организации
положецие по наставничеству

Срок: ло 5 апреля 202l года

5. В образовательных организациях за всеми семьями СОП и детьми группы

риска от системы образования закрепить наставников. Составить план работы
по наставничеству
Срок: до 15 апреля 202| года

6. Методисту МТУ (ЦММТО) Рангуловой Г.М. собрать от всех образовательных
организаций план работы с наставниками и вести мониторинг ежемесячно
Срок: до 20 апреля. Контроль исполнения планов - по итоfам 1, полугодия

7. Руководителям образовательных организаций организовать проведение бесед,
акций, викторин по профилактике употребления психоактивных веществ, с
привлечением субъектов профилактики и использованием разных форпл и
методов

Срок: в течение года

8. Субъектам системы профилактики продолжить практику проведения
межведомственных рейдов, направленных на профилактику злоупотребления и

распространения наркотических средств и психотропных веществ
Срок: постоянно

9. РУководителям учреждений кулътуры Администрации Бардымского
муниципального округа :

9.1 ПроДоЛжить работу по исполнению мероприятий программы
<Профилактика правонарушений и преступлений в Бардымском
мунициlrаJIъном округе на 2020-2022 годы>), утвержденный постановлением
Администрации Бардымского муницип€tльного района от 10.01 .2020 JФ 2;
Срок: в течение года

9.2 ГIроВоДить культурно массовые мероприятия в соответствии с
ПРОГраММоЙ <Профилактика правонарушениЙ и преступлений в Бардымском
N4униципальном округе на 2а2а-2022 годы)), утвержденный постановлением
АДминистрации Бардымского муниципального района от 10.01 .2020 Jф 2;
Срок: в соответствии с планами работ



9.3 работать над увеличением числа посетителей мероприятий и вовлечение
лиц с девиантным поведением

Срок: постоянно

10. Начальнику Управления культуры, молодежной политики и спорта
администрации Бардымского муниципzLпьного округа Халитовой А.Т. вести
ежемесячный мониторинг по исполнению программы
Срок: в течение года

По вопросу: <<О проведении профилактических мероприятий среди
подростков и молодежи в образовательных организациях>.

1. Начальнику управления образования Мукаевой Т.М. продолжить практику
проведения анонимного анкетирования школьников во всех образовательных
организациях на предмет выявления употребления ПАВ и вовлечения
несовершеннолетних в распространении наркотических веществ

Срок; в течение года

2. Субъектам системы профилактики продолжить профилактическую работу с

семьями, состоявшими на учете в СОП, в части профилактики употребления
ПАВ, введения ЗОЖ, привлечения к досуговой деятельности. Участие в

рейдовых мероприятиях
Срок: постоянно

Председательствующий : Т.В. Балтаева

Секретарь И.М. Назаргулова


